
 
 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Коммунаров ул., д. 150, Краснодар, 350000, тел./факс (861) 251-05-31 

e-mail: edu@krd.ru 
 

П Р И К А З  
 

от « 30 » августа 2010 г. № 386-у 

г. Краснодар 
 

 

О проведении муниципального конкурса «Лучший блогер» 

 

В целях распространения инновационного педагогического опыта среди 

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года города Краснодара» и других 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Краснодар и формирования единого 

информационного пространства города Краснодара  в  системе  образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

«Лучший блогер» среди победителей и лауреатов профессионального конкурса 

«Учитель года города Краснодара» и других педагогических работников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар (далее - Конкурс) (приложение № 1). 

2. Начальникам  отделов образования администрации внутригородских 

округов (Гонтарь З.И., Здрок О.И., Корниенко М.Г., Цыпкин Ю.Г.) обеспечить 

участие общеобразовательных учреждений в Конкурсе. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить ответственных за организацию и проведение Конкурса  в 

общеобразовательном учреждении. 

3.2. Направить заявки на участие в Конкурсе на адрес электронной 

почты: blog@mail.centerstart.ru. 

3.3. Отразить на сайте общеобразовательного учреждения информацию 

об участии в Конкурсе. 

4. Муниципальному учреждению «Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий «Старт» (В.А.Дьяченко) 

организовать проведение Конкурса и проведение итогов согласно Положению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления И.А.Алферову. 

 

 

Начальник управления  И.М.Гамзаев 

 

mailto:edu@krd.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

от 30.08.2010 № 386-у 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Лучший блогер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса «Лучший блогер» среди 

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года города Краснодара» и других 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Краснодар (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

1.3. Информационно-методическую поддержку при проведении 

Конкурса обеспечивают: муниципальное учреждение «Краснодарский 

методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» 

и муниципальное учреждение «Краснодарский научно-методический центр». 

1.4. Конкурс проводится среди победителей и лауреатов конкурса 

«Учитель года города Краснодара» и других педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Краснодара. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в связи с Годом Учителя России с целью 

распространения инновационного педагогического опыта среди педагогических 

работников общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар и формирования единого информационного пространства 

города Краснодара в системе образования. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Привлечение внимания педагогических работников к опыту своих 

коллег, с целью совершенствования собственных навыков в образовательной 

сфере. 

2.2.2. Повышение качества и совершенствование использования 

современных информационных технологий среди педагогических работников. 

2.2.3. Выявление новых направлений в современной педагогической 

деятельности. 

2.2.4. Привлечение учащихся и их родителей к знакомству с 

педагогической деятельностью учителей в электронном виде. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие победители и лауреаты 

конкурса «Учитель года города Краснодара» и другие педагогические 



работники  общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар. 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится с 01.10.2010 по 30.11.2010. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются на адрес электронной 

почты blog@mail.centerstart.ru до 30.09.2010. 

4.3. Проведение информационной встречи по теме «Конкурс блогеров» 

15.09.2010 в 15.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 119, МУ КМЦИКТ 

«Старт». 

4.4. Проведение консультационных семинаров по созданию блогов для 

участников, приславших заявки, с 20.09.2010 по 24.09.2010. 

4.5. Подведение итогов Конкурса 06.12.2010. 

4.6. Отчет о Конкурсе будет размещен на сайте управления образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

4.7. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

 

5. Оценка эффективности результатов 

5.1. Победитель определяется по сумме баллов, выставляемой по 

каждому из критериев оценки: 

5.1.1. Техническая реализация: на каком сайте или при помощи какого 

сервиса создан блог, использование технических возможностей выбранного 

сайта или сервиса (до 10 баллов). 

5.1.2. Дизайн: грамотность использования технических возможностей 

выбранного сайта или сервиса, искусство комбинаторики, стилистики и 

украшения (до 10 баллов). 

5.1.3. Информация о себе (максимум 5 баллов). 

5.1.4. Ориентир на адресную аудиторию блога (ученики, родители, 

коллеги) (до 10 баллов). 

5.1.5. Качество размещенных материалов, их проблемность, научность 

(до 20 баллов). 

5.1.6. Наличие дополнительных материалов: ссылка на другие веб-

страницы; материалы, рекомендуемые для скачивания и просмотра (максимум 

до 5 баллов). 

5.1.7. Наличие мультимедиа: фото, видео, рисунки, графики, флэш-

анимация и др. (до 5 баллов). 

5.1.8. Периодичность ведения блога (до 10 баллов). 

5.1.9. Организованная  обратная связь (комментарии, участие в 

дискуссиях, ответы на вопросы и др.) (до 20 баллов). 

5.1.10. Грамотность: наличие грамматических ошибок, нарушение 

стилистики русского языка (снимается до 20 баллов). 

 

 

Заместитель начальника управления     И.А.Алфёрова 
 


